
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

УПРАВА РАЙОНА ЯКИМАНКА ГОРОДА МОСКВЫ

Центральныii аДМlIlIlIстраТIIВНЫЙ округ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
/5 Cb.;l.дI1- х, l~J::-o/-.:J;?fr

о проведении смотра-конкурса на лучшее
содержание и использование зашитных
сооружений гражданской обороны в
районе Якиманка

Во исполнение распоряжения префектуры Центрального административного
округа города Москвы от 2З.05.2017 года N2 162-р «О проведении смотра-
конкурса на лучшее содержание и использование защитных сооружений
гражданской обороны» провести смотр-конкурс на лучшее содержание и
использование защитных сооружений гражданской обороны в районе Якиманка, в
целях сохранения имеющегося фонда защитных сооружений гражданской обороны
в готовности к приему укрываемых, их полному учету, уточнения технического
состояния и обеспечения контроля за использованием имеющегося фонда
защитных сооружений гражданской обороны (далее - защитных сооружений ГО)
района:

1. Утвердить Состав комиссии по проведению смотра-конкурса на лучшее
содержание и использование защитных сооружений гражданской обороны района
Якиманка согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.

2. Первому заместителю главы управы района Якиманка по вопросам ЖКХ
Сафнонову Ю.Ю.:

2.1. Совместно с директором ГБУ «Жилищник района Якиманка»
Шелгуновым Е.В. в срок до 22 августа 2017 г. организовать проведение районного
смотра-конкурса, на лучшее содержание и использование защитных сооружений
ГО и представить оценочные ведомости в префектуру ЦАО города Москвы
согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.

2.2. В срок до 01сентября 2017 г. направить в Управление по ЦАО Главного
управления МЧС России по городу Москве заявку на участие в окружном смотре-
конкурсе и протоколы проверок состояния защитных сооружений ГО
представляемых для участия в окружном смотре-конкурсе, с приложением
материалов фото фиксации основных элементов защитных сооружений ГО.

З. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава управы Н.Н. Романова



Приложение 1
к распоряжению управы
района Якиманка
от « (S- »июRя 2017
N2 Де - (?/- з%'17-

Состав
комиссии по проведению смотра - конкурса на лучшее
содержание и использование защитных сооружений

гражданской обороны района Якиманка

Председатель комиссии:
Сафронов Ю.Ю. - первый заместитель главы управы района Якиманка по
вопросам ЖКХ
Заместитель председателя комиссии:
Оботурава Ю.В. - главный специалист управы района Якиманка
Секретарь комиссии:
Ражапова А.Р. -ведущий специалист управы района Якиманка
Члены комиссии:
Шелгунов Е.В. - директор ГБУ «Жилищник района Якиманка»
Сайкин Ю.А. - инженер по ГОЧС ГБУ «Жилищник района Якиманка»
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IIзмернтеЛЫlые приборы ОТСУТСТВУЮТ-
10

ОтС)'ТСТВУет РТе свя)ь - 50

110 реМОIIТие IIРОВО.1НЛСЯ- 50

ФВО содержится с Ilарушеllие" НЭ - 30

ВО1.1УХОВОДЫнмеют коррОlИЮ. не СООТ-
ьетств)'ет окраска - 15

СаИ1СхоБОРУДОВlIине неНСllравио - 20

дэе ие ИСllравна - 200

1111имушество о-.еутствует - 20

Отсутстоиr Otne..1bHOI-ООИ;lа оборудопа-
ННА- 60

Истек срок ФИ.1ЬТРОВ-llоглоти-.е •.lеА - 60

Отсутствует телефОllная связь с НУ - 50

Формирования по обс..1У"..киваниюЗС со-
J1Iаиы с Ilарушением lIиструкцни - 1110

110.1готовка формирований с.1абак - 150

lIoaXOiIbI к ЗС ГО не ГО10ВЫ- 100

К.1ЮЧИхранятся не IlраВИ.1ЬИО- 300

Нарушена теП.l0Нlо..1ЯЦИЯемкости ВОДЫ
- 1 О

Оп'утетв)'ют ИНСТРУКI,ииIlocтaM - 10

Отс)тствует IlolaH инженерных сетей - 10

lIеиспраПIIЫ OTne..lbHbIr виды оборудооа-
IIИИ - 60

Гrр,чrтнчность Hr обrспечена - 3tюо I
lIа.1ичиr проемов. не предусмотреllllЫХ ,

Ilpoe ••.•ToM - 500

Отсутств)'ют "раВИ.lа Ilоведения укры-
ваемых - 10

Отсутствует маркировка - 5

.'ep\tOI\.1aJlaHbI не исправиы - 20

Не нспраВllЫ ') и ЗГ двери, ставии. иет
уплотиите.1ЬИО" реЗИllКИ - 10

Отсутств)'п 11.1aHзе го - 10

IL1ажиые Ilо"ещеиия. иаличие протечки
- 30

Не исправны МЗС. Y'JC. ЮIД - 10

зс ГО не исполыуется Д.1ЯИУ""кдIIРОИ)-
ВО.1ства - 500 = ;

= ~lIе ВЫllо..111ЯЮТСЯч)С:боваИИА по IlepeBOiIY :к: '1
на режим зс го - 100

~ Q-гсутств)'ет график Ilриведеиия ЗС го -50

~ Отсутпвует ж)'риал llроперкн ЗС ГО -10

•.•• Отсутствуют правила содержания зе го-
~ 10

~ Отсутствует lIaCllopT зе го -20

--
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Председатель KOMIICCIIII

ЗамеСТlIтель председателя

KOMIICCIIII

ЧлеllЫ KOMIICCIIII:

Секретарь KOMIICCIIII

Приложение: протоколы проверки состояния защитного сооружения ГО, представленного на смотр-конкурс, с приложением
таблицы оценки состояния защитного сооружения ГО, 15 снимков фото фиксации защитного сооружения ГО в
печатном (формат не менее 1О см* 15 см) и электронном (формат *.jpcg, не менее 2000*3000 пикселей) видах:
фильтровентиляционное оборудование, защитно-герметические и герметические ворота, двери, ставни, и
устройства, элементы систем жизнеобеспечения (электроснабжение в Т.ч. ДЭС, водоснабжение, водоотведение,
отопление. Технологии обитания, противопожарное оборудование), строительные конструкции, качество и
правилыlOСТЬокраски инженерных систем, документация и наглядные пособия
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